
 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Октябрьского района 

от «13» мая  2019 года № 961 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении 

I районного спортивно-туристического фестиваля семей  

«Крепкий Орешек» 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения Фестиваля 

 

1.1. I районный спортивно-туристический Фестиваль семей «Крепкий Орешек» (далее 

– Фестиваль) проводится Управлением образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района совместно с муниципальным бюджетным учреждением Центр 

молодежи «Смена», отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района, 

отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района, в рамках 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением администрации 

Октябрьского района от 19.11.2018 № 2592. 

 1.2. Настоящим положением определяются цели и задачи Фестиваля, порядок и сроки 

проведения, содержание конкурсной программы, награждение победителей. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Организация досуга молодых семей. 

2.2. Пропаганда  здорового образа жизни и активного отдыха. 

2.3. Возрождение и развитие семейных традиций. 

2.4. Пропаганда культуры семейных отношений. 

 

3. Участники Фестиваля 

 

3.1. К участию в Фестивале допускаются молодые семьи, проживающие на 

территории Октябрьского района, имеющие детей в возрасте от 4 до 17 лет (исключение 

возрастной детской категории по согласованию с Организационным комитетом               

(далее - Оргкомитет)), в которых обоим супругам или одному из них не исполнилось 36 лет.   

3.2. Участники Фестиваля должны иметь при себе все необходимое для 

приготовления пищи в полевых условиях, палатки, теплую одежду, спортивную форму, 

спортивную обувь, продукты питания на 2 дня, снасти для рыбалки. 

3.3. Специальное снаряжение для соревнований обеспечивается Оргкомитетом. 

  3.4. Команда для участия в мероприятиях Фестиваля допускается, при следующих 

условиях: 

 - наличие заявки по форме согласно приложению к настоящему Положению, поданной 

не позднее 1 июля 2019 года на электронный адрес: FertovaAS@oktregion.ru, 

ответственный координатор по формированию заявок Фертова Александра Сергеевна – 

ведущий специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы                             

и дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, контактный телефон/факс 8(34678)28-090. 

Ответственному лицу за подготовку кандидатов для участия в Фестивале необходимо 

обеспечить предоставление заявки. Информацию об ответственном лице направить         

до 3 июня 2019 года. 
 



4. Сроки и место проведения Фестиваля 

 

4.1. Фестиваль проводится  3-4 августа 2019 года на территории лыжной базы          

пгт. Приобье, по адресу: ул. Лыжников, дом 11. 

  4.2. Размещением участников на месте проведения Фестиваля занимается 

ответственный, который определяется Оргкомитетом.  

 

5.Финансовые условия 

 

5.1. Расходы по организации и проведению Фестиваля, награждение победителей 

несет Оргкомитет. 

5.2. Расходы на питание и проезд до пгт. Приобье и обратно несет направляющая  

сторона или же сама семья. 

      Команды  бесплатно обеспечиваются: 

 доставкой до места проведения Фестиваля и обратно в пгт. Приобье; 

 питьевой водой. 

 

6. Конкурсные задания Фестиваля 

 

 6.1. Конкурс «Бивуак». В оформлении бивуака могут принимать участие все 

участники команды и болельщики. В течение дня судейская комиссия оценивает бивуаки 

команд. Обустройство бивуака не должно приносить урон природе. Запрещается рубка 

деревьев, ветвей деревьев, кустов, травы, разрешается использовать искусственные 

материалы. Оценивается по оригинальности, обязательное наличие обеденной                          

и хозяйственной зон; по желанию команды - других оригинальных зон. Оформление бивуака 

команды должно соответствовать названию команды и её стилю.  

 6.2. Конкурс «Приготовлении пищи и сервисное обслуживание». Еда должна быть 

приготовленная на костре в походных условиях из натуральных продуктов. Применение 

заправок, полуфабрикатов запрещено. Оценивается аккуратность, оригинальность 

оформления стола. 

 6.3. В зачете «Веселые старты» принимают участие команды из трех человек. Роль 

папы и мамы могут выполнять как родители ребенка, так и друзья или родственники старше 

15 лет. Капитаном команды становится любой из состава команды. Чтобы победить в зачете, 

команде необходимо пройти ряд дистанций (на время). Время входит в общий зачет.  

  6.4. Конкурс для всей семьи «Рыба моей мечты» (будет отведено 2 часа для 

рыбалки, самый больший улов будет вознагражден). Отдельная номинация, в общий зачет не 

входит. 

  6.5. Зачет «Я и только Я» — это личные соревнования между детьми в возрасте        

до 18 лет. Всех участников зачета делят на шесть возрастных категорий, разделения              

по половому признаку нет, в каждой категории будет определен победитель. Личный зачет. 

  6.6. Зачет «Лосиные бега». В зачет включены несколько дистанций, которые надо 

пройти за определенное время. Победителя определяют по лучшему времени (шуточные 

испытания для всей семьи, возможно веревочный маршрут). Время и штрафные баллы 

входят в общий зачет. 

  6.7. Квест-игра «Добродеятель» - конкурсные испытания от добровольцев 

(волонтеров) района, в этом испытании может принимать участие вся семья, (на каждой 

станции нужно будет ответить на вопросы, решить логические задания). Общий балл входит 

в общий зачет. 

  6.8. Концертная программа «Талантливый Я». Участники Фестиваля заявляются       

в номинацию «Талантливый я» в Заявке на участие в Фестивале (Приложение № 1). 

  6.9. Победитель определяется по факту прохождения всех испытаний и по большему 

количеству баллов в листке оценок (Приложение № 2). 

 

7. Руководство проведением Фестиваля 

 



7.1. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет 

Оргкомитет. 

7.2. Состав Оргкомитета формируется из специалистов в области культуры, 

молодежной политики, физической культуры и представителей общественности. 

7.3. Оргкомитет имеет право: 

- привлекать средства из внебюджетных источников для финансирования 

мероприятий по подготовке и проведению Фестиваля; 

- обеспечивать информационное сопровождение проведения Фестиваля. 

7.4. Состав жюри Конкурса формируется Оргкомитетом. 

7.5. Судья осуществляет подсчет баллов на финальном этапе Конкурсных 

испытаний, выводит общий балл, протоколирует данные, в случае возникновения спорных 

вопросов, ведет разъяснительную работу.  

 

8. Программа Фестиваля 

1 день 

 

8.1. До 14:00 (3 августа 2019 года) - заезд и регистрация участников, оборудование 

своего бивуака, подготовка к конкурсу «Бивуак»  

14:00 – 14:40 –  торжественное открытие Фестиваля. (Представление от каждой семьи 

не больше 5 мин) 

15:00 – 15:40 – зачет «Веселые старты» (спортивная дистанция, 3 человека от семьи) 

16:00 – 18:00 – конкурс для всей семьи «Рыба моей мечты» (будет отведено 2 часа для 

рыбалки, самый больший улов будет вознагражден) 

16:00 – 18:00 – зачет «Я и только Я» (личный зачет детей по возрастным категориям) 

18.00 – 18.30 – оценивание конкурсов «Бивуак» и «Приготовлении пищи и сервисное 

обслуживание» членами жюри  

18:30 – 19:30 – зачет «Лосиные бега» 

20.00 – 21.00 - концертная программа «Талантливый Я»  

21.00 – 23.00 просмотр фильма на экране (Бетховен, Легенда 17, Хроники Нарнии  и 

т.д.) 

2 день 

08.00 – 8.15 – утренняя зарядка с чемпионом «Взбодрись» 

08.30 – 8.40 – информирование об этапах квест-игры 

08.50 – 10.00 - квест-игра «Добродеятель» (конкурсные испытания от добровольцев) 

10.00 – 10.30 подготовка организаторов к церемонии награждения 

11:00 – закрытие Фестиваля. Церемония награждения.  

 

После закрытия - отъезд участников. 

В программе Фестиваля возможны изменения. 

 

9. Награждение 

 

9.1. Итоги Фестиваля подводят жюри, которое определяет победителей Фестиваля        

и присуждает 1, 2, 3 места. Победители награждаются дипломами и ценными подарками. 

9.2. Все участники Фестиваля, не вошедшие в число победителей, награждаются 

сертификатами участника Фестиваля. 

 

10. Финансирование Фестиваля 

 

10.1. Финансирование фестиваля осуществляется за счет средств Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, отдела 

физической культуры и спорта администрации Октябрьского района. 

10.2. Транспортные расходы, расходы на питание осуществляются за счёт 

направляющей стороны. 

Данное положение является официальным приглашением для участия в Фестивале                                                                                                                 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение № 1 

                                                                                            к Положению о проведении районного 

Фестиваля 

 

 

Заявка на участие в Фестивале 

 

№ 

п/п  

Ф.И.О. участника Территория Паспортные данные (полностью) 

    

    

    

    

    

 



Номинация «Талантливый я»  

ФИО участника, название номера. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Анкета  

(приложение к заявке) 

 

1. Ф.И.О. всех членов семьи;  

2. Даты рождения всех членов семьи;  

3. Профессия, род занятий, место работы;  

4. Семейные увлечения, традиции, особенности.  

  

 

Я __________________ даю согласие на обработку персональных данных. 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Дата, подпись, расшифровка подписи 

                        



Приложение № 2 

                                                                                            к Положению о проведении  

районного Фестиваля 

                                                                                        

 

 

 

Отчетный лист для определения победителя 

 

 
Семья Зачет «Веселые 

старты» 

(спортивная 

дистанция, 3 

человека от семьи) 

Конкурс для всей семьи 

«Рыба моей мечты» (отведено 

2 часа для рыбалки) 

Зачет «Я и только 

Я» (личный зачет 

детей по 

возрастным 

категориям) 

 «Бивуак»  «Приготовление 

пищи и сервисное 

обслуживание» 

Зачет 

«Лосиные 

бега» 

Квест-игра 

«Добродеятель» 

(конкурсные 

испытания от 

добровольцев) 

        

        

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета 

по подготовке и проведению 

районного молодежного форума 

(далее – Оргкомитет) 

 

Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник Управления 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, председатель 

Оргкомитета 

 

Заведующий отделом молодежной политики, воспитательной работы и дополнительного 

образования Управления образования и молодежной политики администрации 

Октябрьского района, заместитель председателя Оргкомитета 

 

Ведущий специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, секретарь Оргкомитета 

 

Члены Оргкомитета: 

 

Заведующий отделом физической культуры и спорта администрации Октябрьского района 

 

Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района 

 

Главный специалист отдела молодежной политики, воспитательной работы и 

дополнительного образования Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

 

Представитель БУ ХМАО - Югры «Октябрьская районная больница» (по согласованию) 

 

Представитель отдела Министерства внутренних дел России по Октябрьскому району (по 

согласованию) 

 

 Приложение № 2 к 

постановлению администрации 

Октябрьского района 

от «13» мая 2019 года № 961 

 


